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Клуб «Мои Челны»: творческие зарисовки увиденного.Клуб «Мои Челны»: творческие зарисовки увиденного.
2 октября – День среднего 2 октября – День среднего 

профессионального образованияпрофессионального образования
02.10.2020 года активисты клуба «Мои 

Челны» провели общегражданскую ак-
цию «С Днём СПО!», поздравив сотруд-
ников техникума с профессиональным 
праздником.

2 октября 2020 года системе профес-
сионально-технического образования 
России исполнилось 80 лет.

Данный праздник актуализиру-
ет значимость подготовки квалифи-
цированных кадров для страны. Это 
знаменательный день не только для 
педагогического сообщества средне-
го профессионального образования и 
студентов, но и для многих рабочих и 
специалистов – выпускников профес-
сиональных образовательных органи-
заций и ветеранов системы профессио-
нального образования.

Ахметгарипов Рамиль, 
активист клуба «Мои Челны»
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Клуб «Мои Челны»: творческие зарисовки увиденного.Клуб «Мои Челны»: творческие зарисовки увиденного. I этап конкурса «ЖырлаОке» I этап конкурса «ЖырлаОке» 

Октябрь 2020
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7 октября 2020 г. в молодежном центре «Нур» 
прошел I этап музыкального конкурса «ЖырлаО-
ке». 

В конкурсе участвовали 5 команд студентов из 
образовательных организаций высшего и про-
фессионального образования.

Командам на первом этапе нужно было ис-
полнить всей командой заранее подготовленную 
песню на татарском языке, вспомнить песни на 
предложенные тематики и угадать композиции, 
прослушав музыкальные отрывки.

По итогам I этапа:
максимальное количество баллов получила ко-

манда из Набережночелнинского педагогического 
колледжа, набрав 54 баллов;

53 балла набрала команда из Камского госу-
дарственного автомеханического техникума им. 
Л.Б.Васильева.

48 баллов набрала команда из Набережночел-
нинского колледжа искусств.

38 балла набрала команда активистов клуба на-
циональной культуры «Мизгел».

29 набрала команда команда из Набережночел-
нинского политехнического колледжа.

На этом наш конкурс не заканчивается, II этап 
музыкального конкурса «ЖырлаОке» запланиро-
ван на 14 октября в молодежном центре «Нур». 
Пожелаем нашей команде Удачи!!!

«Доброта – это то, 
что может 

увидеть слепой 
и услышать глухой»

Марк Твен. 
23 октября 2020 года активисты клуба 

«Мои Челны» ГАПОУ «Камский госу-
дарственный автомеханический техни-
кум имени Л.Б. Васильева» (группа 128 
Б, кл. руководитель – Аюпова В.К.) про-
вели добровольческую акцию, направ-
ленную на сбор корма для животных 
местного питомника.

Цель мероприятия – развитие у бу-
дущих специалистов общегражданских 
качеств и ценностей. Доброта – одно из 
лучших качеств человека. Активисты 
клуба «Мои Челны» призывают всех 
стать добрее: «Давайте сделаем прояв-
ления доброты простой человеческой 
потребностью!» 

Глоба Олег, 
активист клуба «Мои Челны»

Клуб «Мои Челны»: акция ДОБРОТЫКлуб «Мои Челны»: акция ДОБРОТЫ



Февраль 2017

4
КГ

А
М

Т-
эк

сп
ре

сс

Клуб «Мои Челны»: осенние зарисовки увиденного

Октябрь 2020

Опять пришла пора дождей,
Листвы, летящей в воду,

Когда спокойней, но острей
Мы чувствуем природу.

В. Гончаров
7 октября 2020 года активисты клуба 

«Мои Челны» ГАПОУ «Камский госу-
дарственный автомеханический техни-
кум имени Л.Б. Васильева» (гр. 139 К, 
кл. руководитель – Ильина Е.А.) в фор-
мате устного журнала «Осенние зари-
совки увиденного» в парке «Сидоров-
ский» провели конкурс чтецов («Опять 
пришла пора дождей…»).

Цель мероприятия – воспитание у 
студентов чувства прекрасного.

 Задачи:
1. выразительно прочитать выучен-

ный отрывок из текста;
2. эмоционально показать значимость 

поэтического слова.
Подобные мероприятия, в фокусе ко-

торых нестандартный подход, учат лю-
бить родную природу, свой дом, сооте-
чественников...

Аглямов Сайдаш, 
Активист клуба «Мои Челны»
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Клуб «Мои Челны»: осенние зарисовки увиденного Акция «Добро ТЫ»Акция «Добро ТЫ»

Октябрь 2020

Добро не лежит на дороге, его случайно не 
подберешь. Добру человек у человека учится. 
Ч. Айтматов

28 октября 2020 года активисты клуба «Мои 
Челны» ГАПОУ «Камский государственный 
автомеханический техникум имени Л.Б. Васи-
льева» (группа 122 С, кл. руководитель – Г.В. 
Голикова) провели традиционную доброволь-
ческую акцию «Добро ТЫ», подарив местному 
питомнику для животных сухой корм. Добро 
не лежит на дороге, его случайно не подбе-
решь. Добру человек у человека учится (Ч. Ай-
тматов). Учитесь добру! Акция «Добро ТЫ» - 
способ быть добрее каждому из нас. 

Шигапова Милена, 
активистка клуба «Мои Челны»
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Акция «Корзина Добра!»Акция «Корзина Добра!»

Жизнь дана на добрые дела! 
Народная мудрость 

20 октября 2020 года активисты клуба 
«Мои Челны» ГАПОУ «Камский государ-
ственный автомеханический техникум 
имени Л.Б. Васильева» (группа 119 Н; кл. 
руководитель – А.А. Мусина) в рамках до-
бровольческого проекта «Время ДОБРА!» 
провели традиционную акцию «Корзина 
ДОБРА!», направленную на сбор съедоб-
ных подарков для животных местного пи-
томника. Цель мероприятия – развитие у 
молодых граждан чувства сопричастности 
к проблемам социальной значимости. Спе-
шите творить ДОБРО! 

Харисов Дамир, 
активист клуба «Мои Челны»
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Информационный урок на тему: «И надо мной звезда горит»Информационный урок на тему: «И надо мной звезда горит»

Октябрь 2020

Октябрь, наверное, является самым 
поэтическим месяцем в русской лите-
ратуре. Замечательные строки об осе-
ни подарили нам наши поэты: Пушкин, 
Фет, Тютчев. В октябре родились рус-
ские поэты – Лермонтов, Цветаева, Гу-
милев…

А еще октябрь всегда ассоциируется 
с именем Сергея Есенина. И не только 
потому, что он родился 3 октября, но и 
пламенеющими гроздьями рябины, зо-
лотой рощей, печально пролетающими 
журавлями, «увяданьем, золотом охва-
ченным» и многими другими примета-
ми осени.

29 октября в библиотеке техникума 
прошло мероприятие («И надо мной 
звезда горит»), посвященное 125-лет-
нему юбилею великого русского поэта. 
Мероприятие сопровождалось красоч-
ной мультимедийной презентацией. Ре-
бят познакомились с интересными фак-
тами биографии из жизни поэта, были 
продемонстрированы семейные фото-
графии Есенина, фотографии близким 
ему людей. Поэтический час завершил-
ся обзором книжной выставки: «Поэт, 
хранимый памятью народа».

Подобные мероприятия формируют 
у будущих специалистов  гражданскую 
позицию, воспитывают общечеловече-
ские качества и ценности.
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Информационный урок на тему: «И надо мной звезда горит»Информационный урок на тему: «И надо мной звезда горит» Памятный день информации: «Давайте вспомним о войне!»Памятный день информации: «Давайте вспомним о войне!»

Октябрь 2020

21 октября 2020 года в условиях соблюдения 
санитарно-эпидемиологических требований в 
актовом зале ГАПОУ «Камский государствен-
ный автомеханический техникум имени Л.Б. 
Васильева» библиотекой учебного заведения 
было проведено патриотическое мероприя-
тие: «Давайте вспомним о войне!», посвящен-
ное 75-й годовщине Победы Советского наро-
да в Великой Отечественной войне.

В данном мероприятии приняли активное 
участие сотрудники Центральной городской 
библиотеки города Набережные Челны: Резе-
да Асгаровна Бурганова прокомментировала 
аудитории эпизоды продемонстрированных 
художественных фильмов о войне; Гульнара 
Мидехатовна Хабибуллина провела познава-
тельную викторину «Финишная прямая».

Кроме того, ученик 8-го класса средней об-
щеобразовательной школы № 9 с гордостью 
рассказал о своем дедушке-фронтовике, про-
шедшем трудный путь военного лихолетья.

Дементьева Дарья, активистка клуба «Мои 
Челны», представила видеосюжет на тему: 
«Муфтах Ансапович Нуртдинов: вклад рядо-
вого защитника Отечества в Победу над вра-
гом в годы Великой Отечественной войны» 
и презентовала о ветеране буклет-раздатку, 
подготовленный совместно с сотрудником 
музея техникума Соловьёвой Г. А.

.
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Март 2017

Отделение дополнительного профессионального образования ГАПОУ "Камский государ-Отделение дополнительного профессионального образования ГАПОУ "Камский государ-
ственный автомеханический техникум им. Л.Б. Васильева"ственный автомеханический техникум им. Л.Б. Васильева"

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ПРОГРАММЫ ДОПОЛЬНИТЕЛЬНОГО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ:ПРЕДСТАВЛЯЕМ ПРОГРАММЫ ДОПОЛЬНИТЕЛЬНОГО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ:
- Электрогазосварщик- Электрогазосварщик
- Водитель трамвая- Водитель трамвая
- Современные технологии сварки узлов, в том числе роботами РТК- Современные технологии сварки узлов, в том числе роботами РТК
- Курсы водителей категория «В»- Курсы водителей категория «В»
- Зуборезчик- Зуборезчик
- Долбежник- Долбежник
- Контролер ОТК в литейном производстве- Контролер ОТК в литейном производстве
- Слесарь по ремонту автомобилей с углубленным изучением диагностики автомобиль-- Слесарь по ремонту автомобилей с углубленным изучением диагностики автомобиль-

ных двигателей с электронной системой впрыска легкого топливаных двигателей с электронной системой впрыска легкого топлива
- Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования- Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования
- Переподготовка водителей с категории «В» на категорию «С»- Переподготовка водителей с категории «В» на категорию «С»
- Слесарь-ремонтник- Слесарь-ремонтник
- Автоэлектрик (слесарь-электрик по ремонту электрооборудования автомобилей)- Автоэлектрик (слесарь-электрик по ремонту электрооборудования автомобилей)
- Слесарь-инструментальщик- Слесарь-инструментальщик
- Слесарь механосборочных работ - Слесарь механосборочных работ 
- Компьютерная графика и основы сквозного проектирования. CAD/CAM- модуль систе-- Компьютерная графика и основы сквозного проектирования. CAD/CAM- модуль систе-

мы ADEMмы ADEM
- Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования- Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
- Оператор с ЧПУ- Оператор с ЧПУ
- Станочник широкого профиля- Станочник широкого профиля
- Водитель-испытатель- Водитель-испытатель
- Литейное производство черных и цветных металлов- Литейное производство черных и цветных металлов
- Мехатроника и робототехника- Мехатроника и робототехника
- Автомаляр - Автомаляр 
- Ремонт гидравлических и пневматических систем оборудования- Ремонт гидравлических и пневматических систем оборудования
- Кузовной ремонт - сварщик на полуавтомат- Кузовной ремонт - сварщик на полуавтомат

Тел. (8552) Тел. (8552) 70-76-9770-76-97г. Набережные Челны, пр. М. Джалиля д. 14г. Набережные Челны, пр. М. Джалиля д. 14
Эл. почта: kamautoteh@inbox.ruЭл. почта: kamautoteh@inbox.ru
Сайт: auto-meh.ruСайт: auto-meh.ru

Октябрь 2020
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Стоимость обучения составляет:
•категория «В» - 28.000 рублей;
•категория с «В» на «С» 20000 рублей
•категорию трамвай 20000 рублей.

Тел. (8552) 70–76–97
e-mail :gulchachak_valeeva@mail.ru

г. Набережные Челны, пр. М. Джалиля д. 14., Кабинет Л 117
Режим и график работы:
Режим работы: с 8.00 до 21.00
Перерыв на обед с 13.00 до 14.00
Предсетатель редакционного совета - директор КГАМТ им. Л.Б. Васильева Залакаев Ф.Н.
Корреспонденты: Трегубов Илья, Бутусов Владислав.
Дизайн, верстка - Котов Алексей, Галиев Эмир.
Фотограф -Гущенко Александр. 
Редактор - Шуленкова М.А.
Издатель и учредитель - ГАПОУ «Камский государственный автомеханический техникум 
им. Л.Б. Васильева».
Выходит 1 раз в месяц в течение учебного года. Тираж - 100 экз. Распространяется бесплатно. 

Автошкола Автошкола 
Обучение на категории «В», «С», трам-Обучение на категории «В», «С», трам-
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